
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

15 сентября 2015                                                            № 1436 

 
Об организации работы по учету и исчислению 

величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 

«О защите прав ребенка» на территории города 

Сосновоборска 

 

 

 
Во исполнение Постановления Правительства Красноярского края от 

24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», руководствуясь Законом 

Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы», подпунктом «е» статьи 4 Закон Красноярского края от 27.12.2005 

№ 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Определить Управление образования администрации города 

Сосновоборска уполномоченным органом по исчислению величины среднедушевого 

дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000  

№ 12-961 «О защите прав ребенка».   

2. Утвердить Порядок взаимодействия Управления образования 

администрации города Сосновоборска и муниципальных общеобразовательных 

учреждений города  при  исчислении величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» согласно приложению. 
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3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации города Сосновоборска от 16.02.2011 № 193 

«Об утверждении Положения о расходовании ежемесячных краевых выплат на 

обеспечение набором продуктов питания без взимания платы для приготовления 

горячего завтрака для детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях города, реализующих основные общеобразовательные программы, из 

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из 

многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающихся в указанных 

учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу 

населения»;   

- постановление администрации города Сосновоборска от 05.09.2014 № 1610 

«О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 

16.02.2011 № 193 «Об утверждении Положения о расходовании ежемесячных 

краевых выплат на обеспечение набором продуктов питания без взимания платы для 

приготовления горячего завтрака для детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях города, реализующих основные общеобразовательные 

программы, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения, а также 

детей из многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающихся в указанных 

учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу 

населения»;  

- постановление администрации города Сосновоборска  от 14.02.2014 № 232 

«О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 

16.02.2011 № 193 «Об утверждении Положения о расходовании ежемесячных 

краевых выплат на обеспечение набором продуктов питания без взимания платы для 

приготовления горячего завтрака для детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях города, реализующих основные общеобразовательные 

программы, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения, а также 

детей из многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающихся в указанных 

учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу 

населения». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города по социальным вопросам А.Ю. Рахманова. 

 

 

 

И.о. Главы администрации города                                                                    В.С. Пьяных 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации города Сосновоборска  

от «15» сентября 2015 г. № 1436 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия Управления образования администрации города Сосновоборска и 

муниципальных общеобразовательных учреждений города при исчислении величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края  

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 

 

1. Во исполнение Постановления Правительства Красноярского края от 24.02.2015 

№ 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода 

семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка» (далее – Постановление) настоящий Порядок взаимодействия Управления 

образования администрации города Сосновоборска и муниципальных общеобразовательных 

учреждений города при исчислении величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 3 

статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (далее 

– Порядок) регламентирует деятельность Управления образования администрации города 

Сосновоборска (далее – управление) и муниципальных общеобразовательных учреждений 

города (далее – учреждение, учреждения) при исчислении величины среднедушевого дохода 

семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка» (далее – Закон). 

2. Мерой социальной поддержки, предусмотренной пунктом 3 статьи 11 Закона, 

является обеспечение за счет средств краевого бюджета  горячим завтраком без взимания 

платы следующих категорий обучающихся в учреждениях: 

а) обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

б) обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

в) обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

г) обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости 

продуктов питания для приготовления горячего завтрака, установленной в статье 11 Закона. 

2.1. Пакет документов, необходимый для назначения мер социальной поддержки, 

предусмотренных статьей 11 Закона, родителями (законными представителями) 

обучающихся, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящего Порядка,  

предоставляется в учреждение вместе с заявлением на имя руководителя Управления о 

назначении мер социальной поддержки по предоставлению горячего питания без взимания 

платы (форма 1). 

Помимо документов, предусмотренных Постановлением, родители обучающихся, 

указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящего Порядка, родители (законные 

представители) представляют в учреждение документ (сведения) о составе семьи и копию 

свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет 

(предоставляется вместе с оригиналом). 

3. Под обучающимися обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
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районах Красноярского края на душу населения, следует понимать семьи, в которых 

имеются трое и более несовершеннолетних детей.  

Для подтверждения статуса семьи родители (законные представители) дополнительно 

представляют в учреждение копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей 

(предоставляются вместе с оригиналами).  

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона под обучающимися, 

воспитывающимися одинокими родителями, следует понимать детей, у которых сведения об 

одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов другого родителя или не 

имеются, а также детей, фактически воспитывающихся одним родителем в связи со смертью 

другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим.  

4.1. Помимо документов, предусмотренных Постановлением и абзацем 2 подпункта 

2.1. Порядка, родители данной категории обучающихся в зависимости от основания 

дополнительно представляют копии следующих документов (предъявляются вместе с 

оригиналом): 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- справки из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце 

внесена по указанию матери; 

- свидетельства о смерти родителя; 

- решения суда о признании безвестно отсутствующим или объявлением умершим. 

5. В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, горячим завтраком 

без взимания платы Управление ежемесячно запрашивает с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения) об отнесении 

несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально опасном 

положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, которыми располагает Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Сосновоборска. 

6. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака подлежит 

ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. 

Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

7. Для назначения мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 11 Закона, 

учреждения в срок до 04 числа текущего месяца представляют в Управление «Реестр 

обучающихся, претендующих на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

статьей 11 Закона (обеспечение горячим питанием без взимания платы)» (далее – Реестр) 

(форма 2). Реестр представляется в бумажном и  электронном вариантах. 

К Реестру прилагаются личные дела обучающихся, содержащие полный пакет 

документов, представленных родителями (законными представителями). 

8. Управление в срок до 11 числа  текущего месяца производит исчисление  

величины среднедушевого дохода семьи и издает приказ о назначении мер социальной 

поддержки, предусмотренных  Законом - обеспечении горячим завтраком без взимания 

платы. Действие указанного приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

даты его издания. Приказ незамедлительно доводится до сведения учреждений. 

9. При изменении доходов и (или) состава семьи, родители (законные 

представители) обязаны не позднее чем в трехмесячный срок сообщить об этом в 

Управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 1 

 

Руководителю Управления образования 

администрации города Сосновоборска 

_________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

от _______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по адресу:___________________ 

контактный телефон:_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении мер социальной поддержки по предоставлению горячего питания без взимания 

платы  

 

Прошу предоставить моему ребенку _______________________________________________________,  

                                                                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 

учащемуся (- ейся) __________ класса, на период посещения _________________________ 

_____________________________________________________________________________                        
(наименование общеобразовательного учреждения) 

горячим питанием (завтраком) без взимания платы в соответствии со статьей 11 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" в течение учебного 

года в связи с тем, что мы (я) являемся (-юсь) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(семьей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения;  многодетной семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения;  одиноким родителем со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения). 

        В  случае изменения дохода и (или) состава семьи,  обязуюсь не позднее чем в 

трехмесячный срок сообщить об этом в Управление образования администрации города 

Сосновоборска. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанных в настоящем заявлении и в документах, представленных мною к данному 

заявлению для исчисления величины среднедушевого дохода моей семьи. 

 

 

 

____________________                                           "____" _____________ ______ г. 
                 (подпись)                                                                                                      (число)                (месяц)                       (год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

Реестр обучающихся 

__________________________________________________________________________, 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

претендующих на получение мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000  

№ 12-961 "О защите прав ребенка"  

(обеспечение горячим питанием без взимания платы) 
 

№ Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Дата рождения Класс Категория обучающегося в 

соответствии с  пунктом 3  

статьи 11 Закона 

Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 "О защите 

прав ребенка" 

(обучающийся из семьи со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;  

обучающийся из многодетной семьи со 

среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения;  
обучающийся, воспитывающийся одиноким 

родителем со среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной 

 в районах Красноярского края на душу 

населения) 

(выбрать нужное) 

Перечень 

документов, 

представленных 

для получения 

мер социальной 

поддержки 

      

 

 


